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ХРОНОМЕТР 

Средняязарплата 
Средняя заработная плата, начисленная работникам 
Челябинской области с начала года, согласно мето
дике досчета сложилась в размере 5446,8 рубля, со
общает «Урал-пресс-цшформ». 

По данным областного комитета госстатистики, в мае 2004 
года произошло значительное увеличение среднемесячной за
работной платы работников крупных и средних организаций к 
соответствующему месяцу прошлого года. 

Рост наблюдается в отраслях: лесное хозяйство (на 47,6 про
цента), прочие виды материального производства (на 38,9 про
цента), здравоохранение, общественные объединения и сельское 
хозяйство (на 38 процентов), оптовая торговля продукцией про
изводственно-технического назначения (на 34,4 процента), стро
ительство (на 33,1 процента), образование (на 31,2 процента). 

Самую высокую заработную плату получают работники 
финансовых, кредитных, страховых организаций и пенсионного 
обеспечения. Их средняя зарплата составляет более 13,5 тысячи 
рублей, что практически в три раза больше среднеобластного 
показателя. Высокая оплата труда сохраняется на транспорте 
(7727,7), в сфере науки (7433,4) и связи (7024,7). И только на 
шестом месте находятся предприятия промышленности, где сред
няя зарплата составляет 6730,8 рубля. 

Самыми низкооплачиваемыми по-прежнему остаются труже
ники села, они получают всего 2844,2 рубля. Далее следуют 
работники общественного питания (3241,7) и культуры (3460,6). 
Среднестатистический педагог зарабатывает 3802,8 рубля. 

Цветы и награды 
64 работника метизно-металлургического завода по
лучили звания и награды. 

В честь Дня металлурга и 75-летия города метизники с помо
щью творческого коллектива Дворца культуры МММЗ как бы 
проехали на трамвае по самым дорогим сердцу магнитогорцев 
местам, чествуя лучших работников предприятия. 

Сердечно поздравил работников метизно-металлургического 
холдинга от имени генерального директора ОАО «ММК» Викто
ра Рашникова директор управляющей компании Алексей Носов. 

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 
награждены волочильщик проволоки сталепроволочного цеха 
№ 2 В. Аляпкин и маневровый диспетчер ЖДЦ Л. Зацаринина. 
Звания «Заслуженный работник транспорта Российской Феде
рации» удостоен водитель АТЦ А. Мальцев. Семь работников 
предприятия удостоены звания «Почетный металлург». Боль
шая группа лучших работников завода награждена Почетными 
грамотами Министерства промышленности и энергетики, губер
натора области, главы города и городского Собрания депута
тов. 

Ольга КОРЖ. 

Третье обувное 
Третье официальное иногороднее представительство 
появилось у Магнитогорской обувной фабрики. 

К работавшим прежде московскому и новосибирскому пред
ставительствам добавилось еще одно - екатеринбургское. С его 
открытием зона обслуживания клиентов фабрики, специализи
рующейся на производстве детской обуви, помимо освоенных 
ранее регионов - Дальний Восток, Сибирь, Центр и Северо-
Запад, распространилась и на весь Урал. Продукция магнито
горцев сможет успешно конкурировать с импортным, прежде 
всего, китайским ширпотребом. 

Как считает руководство предприятия, открытие нового пред
ставительства дает большие преимущества клиентам фабрики 
из уральских областей: значительное сокращение сроков дос
тавки груза, быстрая работа с документами, наличие разрабо
танных на МОФ коллекций в офисе представительства. Кстати, 
магнитогорские обувщики уже подготовили новую коллекцию 
обуви «Зима-2004-2005», состоящую из 36 моделей. 

Владислав СУББОТИН. 

Банки на поверке 
Аналитическая служба крупнейшего екатеринбург
ского банка «Северная казна» опубликовала данные 
об итогах работы банков Свердловской, Пермской и 
Челябинской областей в первой половине 2004 года. 

Самая высокая прибыль из всех финансовых учреждений трех 
уральских регионов оказалась у магнитогорского Кредит Урал 
Банка - 334741 тысяча рублей. Лидером КУБ стал и по друго
му показателю. Собственные средства банка на 1 июля состави
ли 1779848 тысяч рублей, увеличившись за минувшие полгода 
на 2,9 процента. 

Из работающих на магнитогорском городском рынке регио
нальных банков неплохих показателей достиг и Челябинвестбанк. 
Вклады населения за полгода в нем возросли на 34,9 процента 
(в КУБе - на 26,6 процента) и достигли, по данным на 1 июля, 
2036755 тысяч рублей. 

По объему нетто-активов КУБ занимает третье место среди 
крупнейших финансовых учреждений Свердловской, Пермской 
и Челябинской областей. Опережают его екатеринбургские «Се
верная казна» и Уральский банк реконструкции и развития. 
Эти же банки лидируют и по объему вкладов населения. Кредит 
Урал Банк по этому показателю занимает четвертое место, ус
тупая еще и Уралвнешторгбанку. 

Владислав ЛЕОНЕНКО. 

Митинг 
Пресс-служба местного отделения Российской коммунис

тической рабочей партии сообщает, что 23 июля в 15 часов 
на площади у городских курантов состоится митинг проте
ста против роста цен и дороговизны жизни. 

gtfpttlKN "ЗДОРОВЫЙ Щ 
Предлагается подушка дешевле обычных перо-пуховых. Наполнитель 

- лузга гречихи. Снимает мышечное напряжение, кожа подвергается 
микромассажу. Значит эта подушка полезна для страдающих от 
остеохондроза людей. Подушка помогает при аллергии, головных 
болях, бессоннице. 

Подушка дополняется мешочком с валерианой, хмелем, мятой, 
другими травами. Используется целебное воздействие запахов трав на 
организм человека. 

Вывод: подушка "Здоровый сон" - старое народное средство, которое 
безусловно необходимо иметь в каждом доме. 
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ПОЗВОНКИ ИСКРИВЛЕНЫ ПОЗВОНКИ ПРЯМЫЕ ' 

Управление кадров ОАО «ММК» объявляет 
конкурс на вакансию ПСИХОЛОГА 
ТРЕБОВАНИЯ 
О б р а з о в а н и е Высшее, психологическое, 

владение иностранным языком. 

Возраст До 35 лет. 

Н е о б х о д и м ы е 
области знания 

Психология личности, 
психология управления, 
методы и методология психологических 
исследований. 

Профессиональные 
у м е н и я 

Социально-психологическое 
сопровождение карьеры, 
владение диагностическими методиками, 
навык ведения тренингов 
и консультирования (коучинг). 

Личные качества Ответственность, толерантность, 
коммуникабельность, мобильность. 

О п ы т работы По специальности, со взрослыми людьми, 
не менее 3 лет. 

Магистра ль живет 
надеждой; 
Тридцать лет минуло с начала строительства 
Байкало-Амурекой магистрали 

БАМ - а его протяженность 
более трех тысяч километров -
всколыхнулся в большом праз
днике. И люди радовались преж
де всего тому, что. несмотря на 
затянувшееся ожидание освое
ния лесных и подземных бо
гатств прилегающих к магист
рали территорий , северная 
трасса все же живет и надеется. 
В том, что здесь действительно 
собрались «веселые ребята» -
помните, как «Самоцветы» пели: 
«Веселей, ребята, вы
пало нам строить 
путь железный, а ко
роче - БАМ» - воо
чию убедился во 
время празднования 
юбилейной даты и 
посланец Магнитки, 
директор по желез
нодорожному транс
порту ОАО «ММК» 
Владимир Андрия-
нов. По его мнению, 
только истинные оп
тимисты могут жить 
и работать в условиях вечной 
мерзлоты, где зимой зашкали
вает за минус 50, а «продолжи
тельным» - чуть больше меся
ца - летом стоит тридцатигра
дусная жара. В столице БАМа 
Тынде, где проходили основные 
торжества, разомлевшие от 
жаркой погоды и более чем теп
лого приема гости, собравшие
ся со всех концов России, боро
лись с искушением сбросить 
парадные пиджаки и окунуть
ся в речку. Аборигены совето
вали им не делать этого - уж 
больно студены северные воды. 

Впрочем, у приезжих, хоть и 
прибыли они на праздник, не 
оставалось и пары часов на 
праздное времяпрепровожде
ние. Для них, в отличие от мес
тных жителей, которые преда
вались безудержному весе
лью, гвоздем программы ста
ла экономическая конференция 
«БАМ - инвестиции в будущее 
России». Уже в самом названии 
мероприятия слышится сугу
бо деловой подход его органи
заторов к факту торжества. 

Только 
истинные 
оптимисты 

и работать 
в условиях 
вечной 
мерзлоты 

Праздник праздником, а север
ная магистраль нуждается в се
рьезных финансовых вливани
ях. И они уже начались. Сам 
факт, что в работе конференции 
участвовали государственные 
мужи - от полномочного пред
ставителя Президента РФ в 
Дальневосточном федеральном 
округе Константина Пуликовс
кого до именитых ученых ака
демика Абела Аганбегяна, зам
преда СОПС Минэкономразви

тия Виктора Разбегина, 
руководителей различ
ных министерств - от 
краевых до федераль
ных, представителей со
лидных российских и за-

М0ГУТ ЖИТЬ Рубежных компаний, го-
* ворит о серьезности 

предпосылок для подъе
ма легендарной дороги. 
«Эпиграфом» к торже
ствам послужило выска-
зывание российского 
Президента Владимира 
Путина о необходимости 

загрузить дальневосточные же
лезные дороги и создать все 
предпосылки для рывка в раз
витии магистрали. 

Каким станет участие в этом 
процессе ОАО «ММК» - не 
случайно же бамовцы захотели 
увидеть у себя в гостях пред
ставителя комбината? Судя по 
словам Владимира Андрияно-
ва, пока на нашем предприятии 
вопрос об и н в е с т и р о в а н и и 
БАМа не стоит. И все же, риск
ну предположить, что со вре
менем и у ММК может по
явиться интерес ко второму 
Транссибу. Ведь БАМ - не про
сто стальная магистраль от 
Усть-Кута до Комсомольска-на 
Амуре, а прежде всего дорога 
к кладовой полезных ископае
мых, в которой все элементы 
таблицы Менделеева. Если кон
кретизировать в привязке к 
специфике комбината - это не-
рюнгринский уголь, чинейская 
железная руда. Все это, как го
ворится, дело будущего. 

В настоящем же, и Владимир 
Андриянов тому свидетель, 

бамовцы живут не только за
ботами о загруженности пост
роенной ими дороги - растят 
детей, строят дома, «прируча
ют» вечную мерзлоту: в Тын
де даже создана уникальная ла
боратория, наработками кото
рой уже воспользовались стро
ители дорог на Аляске, в Се
верной Европе и высокогорном 
Китае. А на карте нашей стра
ны они - посланцы еще советс
ких времен - стараются сохра
нить прежний интернационал. 
Здесь все помнят, что станции и 
вокзалы в Зейске воздвигали 
представители Башкирии , в 
Куанде - Узбекистана, Чаре -
Казахстана, Токсимо - Бело
руссии и Прибалтики. Полсот
ни станций - и в каждой коло
рит той местности, откуда при
бывали первопроходцы. Вот и 
Тынду окрестили «западной 
оконечностью Москвы»: здесь 
и сегодня живут выходцы из 
Первопрестольной. И хотя на
селение города невелико - все
го 37 тысяч человек, а площадь 
даже менее нашего Ленинского 
района, маленькая сибирская 
столица, как выразился ее мэр, 
жива, люди не упали духом, не 
разучились радоваться жизни. 
Они любят и лелеют свой го
род - оттого на улицах чисто и 
уютно. Здесь очень много мо
лодежи. Но вот пиво тут пьют, 
как сейчас заведено во всей 
России, прямо из горлышка 
б у т ы л к и . А д е в я т и э т а ж к и 
БАМа соседствуют с бараками 
и засыпными домами. 

Роднит наши города не только 
наличие паровозов-монументов 
- дань памяти довоенным пер-
востроителям, но и то, что стоят 
Магнитка и Тында по две сторо
ны реки. В Тынде берега соеди
няет огромный, не по размерам 
речушки, мост - видно, не так 
спокоен ее нрав, как может пока
заться с первого взгляда. Как и 
у нас, на одном из них находится 
градообразующее предприятие 
- БАМ. Соответственно и основ
ная профессия тут - железнодо
рожник. Магистраль кормит се
мьи, на ее будущее уповают все 

горожане. И все свято верят: 
БАМом станет прирастать могу
щество России. Не правда ли, со
звучно с устремлениями магни
тогорцев? Бамовцев очень оби
жает вошедшее когда-то в обиход 
выражение: БАМ - дорога в ни
куда. На конференции академи
ку Аганбегяну, которому при
писывается этот словесный нега
тив, даже пришлось оправды
ваться и доказывать, что в новом 
веке у магистрали уже началась 
новая жизнь. 

С точки же зрения професси
ональной, Владимир Андриянов 

не увидел на БАМе ничего 
сверхнеобычного: то же обору
дование, тот же по-всенному 
четкий график работы, что и на 
других железных дорогах, в том 
числе и на дороге комбината. С 
той лишь, наверное, разницей, 
что тысячи километров сталь
ной нитки тянутся среди уди
вительных по красоте просто
ров Иркутской, Читинской, 
Амурской областей, Бурятии и 
Хабаровского края. 

И возвращаясь к торжествам: 
Владимир Андриянов уверен, 
что, скорее всего, бамовцам 

нужно было не просто «выпус
тить пар», им необходим был этот 
глоток надежды. По улицам шли 
колонны с транспарантами «Тын
да - наша юность», «БАМ - ки
лометры эпохи». Повсюду зву
чали песни комсомольской юно
сти. Нашей с вами юности тоже. 
И каждый из подпевавших при
бывшим на торжества некогда ле
гендарным ансамблям «Само
цветы», «Пламя», «Песняры» 
вновь, как и тридцать лет назад, 
верил: «И все, что построено, все 
людям достанется». 

Татьяна ТРУШНИКОВА. 

Чиновники останутся без льгот 
Их Правительство РФ тоже заменит денежной компенсацией 

Правительственная комиссия по админис
тративной реформе предложила перейти от 
натуральных льгот, которыми пользуются 
чиновники, к денежным выплатам. Соот
ветствующий протокол подписал предсе
датель комиссии, руководитель аппарата пра
вительства Дмитрий Козак, пишет «Российс
кая газета». 

Речь пока идет о четырех базовых льготах 
госслужащих: медицинском обслуживании, 
санаторно-курортном лечении, служебном 
транспорте и жилье. 

Уже несколько лет, как не слишком попу
лярное название «льготы» заменили на но
вомодный «социальный пакет». Однако от 
перемены слов суть привилегий, которыми 
пользуются чиновники, менее привлекатель
ной не стала. «Паек» является мощным и 
иногда решающим стимулом для работы в 
госаппарате. Бесплатное обслуживание чи
новников и членов их семей в хорошо осна
щенных поликлиниках и больницах, бесплат
ные путевки в лучшие санатории, автомо
биль для госслужащего и его домочадцев. А 
главное - квартиры, субсидии на которые 

достигают (в зависимости от выслуги лет) 
100 процентов их стоимости, что делает их 
практически бесплатными. 

Теперь по решению правительственной 
комиссии Минфину, Минздраву, Минэко
номразвития и управделами президента до 
1 ноября необходимо подготовить проекты 
новых нормативных правовых актов, соглас
но которым будет определяться механизм 
выдачи субсидий федеральным госслужа
щим на покупку квартир, обеспечение ма
шинами, санаторными путевками, медицин
ским обслуживанием. Утвержденные проек
ты документов должны быть представлены 
на рассмотрение Правительства РФ. 

Привилегии предстоит «обсчитать» и оп
ределить сумму их денежной компенсации. 
Любопытно, что многие чиновники вовсе не 
против такой постановки вопроса. Дело в 
том, что получить «все положенное» по ста
тусу может далеко не каждый сотрудник 
госаппарата - там своя иерархия, и «пряни
ков, как всегда, не хватает на всех». Поэтому 
денежный эквивалент не всегда доступных 
льгот привлекателен для многих рядовых 
служащих. 

ЛЛЬМОЕ С О Б Р А Н ! 
Н Я С К О Й Ф Е Д е Р Л Ш 

ДАРСТВЕН! 
ДУМА 

С другой стороны, многое зависит от того, 
как считать: замена льгот скромной денеж
ной суммой может повлечь за собой и серьез
ный отток кадров. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Подарок тем, 
кто работает летог 

Новое предложение 
КонсультантПлюс 

С15 июня по 31 июля 
любой информационный банк КонсультантПлюс 
лостащлявпгся со спилкой 25л>« 

Резюме направлять до 26 июля 2004 г. 
e-mail: kds@mmk.ru, телефон 24-21-34. 

Региональный центр Сети 
КонсультантПлюс: 

СПРАВОЧНЫЕ ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ 

ЗАО «Механоремонтный комплекс» 
ОАО «ММК» 

приглашает на работу выпускников 
профессиональных училищ, колледжей 
и вузов, квалифицированных рабочих, 

отслуживших в армии, по профессиям: 
• разливщика стали, 
• подручного сталевара, 
• сталевара, 
• заливщиков металла, 
• станочников широкого профиля, 
• слесарей-ремонтников, 
• кузнецов, 
• термистов, 
• модельщиков, 
• формовщиков, 
• электрогазосварщиков, 
Средняя зарплата на предприятии - 9400руб. 

приглашает на работу 
на замещение вакантных должностей, 

на конкурсной основе: 
• главного металлурга; 
• начальника цеха; 
• заместителя начальника цеха; 
• электрика цеха; 
• энергетика цеха. \ 
Оплата по контракту. 
• начальника участка формовки; 
• мастера, старшего мастера плавильного 
участка; 
• мастера по ремонту механического 
оборудования; 
• мастера по ремонту электрооборудования; 
• мастера по ремонту энергооборудования. 
Зарплата от 14 тыс. руб. 

По в с е м в о п р о с а м о б р а щ а т ь с я 
к начальнику о т д е л а к а д р о в ЗАО «МРК» 

О А О «ММК» Анне А л е к с а н д р о в н е Агеевой 
по т. 25-42-82. 

Обращаться по адресу: ул. Кирова, 90/1, к. 23 
(с 10.00 до 12.00, кроме субботы и воскресенья). 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

Объявляется конкурс 
на поставку товаров 

Управление муниципального заказа администрации г. Маг
нитогорска (организатор конкурса) приглашает для участия в 
конкурсе поставщиков продукции для муниципальных нужд. 

Заказчик: управление здравоохранения администрации 
г. Магнитогорска. 

Предмет конкурса: лекарственные средства и изделия ме
дицинского назначения. 

Место поставки: г. Магнитогорск. Срок поставки: для бес
платного и льготно го отпуска - 5.09.2004 г.; для стационаров -
20.09.2004 г. Оплата - по факту поставки. 

В конкурсе могут принять участие правомочные юриди
ческие лица и индивидуальные предприниматели (далее-пре
тенденты). Претенденты могут получить дополнительную 
информацию и комплект конкурсной документации по элек
тронному адресу: umz@magnitog.ru или по почтовому адресу: 
455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, каб. 389. Телефоны: 
(3519) 37-79-17; 27-87-65. Для участия в конкурсе необходимо 
оплатить стоимость комплекта конкурсной документации - 76 
рублей (в т.ч. НДС), на счет: ИНН 7446011940 управление 
финансов администрации города Магнитогорска ; т / с ч 
40204810600000000020 в РКЦ г. Магнитогорска БИК 047516000. 

Заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанных кон
вертах, которые доставляются посыльным или почтовым от
правлением по адресу организатора конкурса с указанием: «За
купка лекарственных средств и изделий медицинского назначе
ния» не позднее 16.00 час. 17 августа 2004 г. Вскрытие конвер
тов с конкурсными заявками произойдет 18 августа 2004 г. в 
10.00 час. в аудитории № 311 администрации г. Магнитогорска 
по адресу: пр. Ленина, 72, в присутствии претендентов, поже
лавших принять в )том участие. 

С победителем в течение 20 дней со дня подведения 
итогов конкурса будет заключен муниципальный договор. 

Испытай себя! 
ПОСТУПАЙ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ. 

Военные комиссариаты г. Магнитогорска приглашают 
здоровых, энергичных, мужественных молодых людей для 

прохождения военной службы по контракту 
в Вооруженных Силах России: 

в воинских частях на территории Чеченской республики, 201 
МСД на территории Республики Таджикистан, 34 МСД (в том 
числе женщин с медицинским образованием), 29 ОБРХБЗ, а так
же в частях Военно-Морского Флота. 

Повышенные оклады денежного содержания, социальные льго
ты, пенсионное и лраховое обеспечение гарантированы госу
дарством. 

О б р а щ а т ь с я в гункты п р е д в а р и т е л ь н о г о отбора граждан 
на военную службу по контракту военных комиссариатов. 

Объявлен конкурсный отбор кандидатов 
для поступления на военную службу по контракту на 

должности рядового и сержантского состава 
для формирования следующих воинских частей: 
201 мотострелковая дивизия (Таджикистан); 
объединенная группировка войск на Северном Кавказе; 
42 мотострелковая дивизия (Чечня); 
34 мотострелковая дивизия (Екатеринбург); 
экипажи подводных лодок и надводных кораблей Тихоокеанс

кого, Балтийского и Северного флотов; 
77 отдельная гвардейская бригада морской пехоты Каспийс

кой флотилии; 
29 отдельная бригада радиационной, биологической и хими

ческой защиты (Свердловская область); 
345 отдельный мотострелковый батальон (Камчатка); 
в/ч 63494 (Башкортостан); 
воинские части Воздушно-десантных войск. 
Кандидатами для поступления на военную службу по контрак

ту являются мужч-зны в возрасте от 20 до 40 лет, отслужившие в 
ВС РФ, и женщины, имеющие медицинскую специальность (млад
шие медицинские гпециалисты). 

По вопросам порядка и условий прохождения военной 
службы по контракту в перечисленных соединениях и воин
ских частях обращаться в военный комиссариат Ленинско
го района Магнитогорска: пр. Ленина, д. 8, кабинет № 21. 
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